
План-график 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся  ОВЗ в 2017/18 учебном году 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки Результат 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

 Утверждение Плана-графика введения ФГОС НОО 

ОВЗ на 2017-2018 учебный год 

директор ОО август-сентябрь  Приказ по ОО об организации 

работы по введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в 2017-
2018учебном году 

 Утверждение плана работы ШПМПк,   

 

председатель 

школьного ПМПк 

 август  Приказ об утверждении состава и 

плана работы школьного ПМПк 

  Утверждение плана работы педагога – психолога с 

обучающимися ОВЗ 

Педагог-психолог 

 

август  Приказ об утверждении плана 

работы 

 Уточнение списочного состава обучающихся с ОВЗ 

Утверждение плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

август Утверждение ИОМ 
 
 

  Формирование групп для коррекциооно-

развивающих занятий 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

август-сентябрь Расписание занятий коррекционно-
развивающих курсов. 
 
 

 Формирование банка данных о педагогах, 

осуществляющих образовательный процесс с 

обучающимися с ОВЗ, в том числе обучающихся на 

дому 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

август Банк данных 
 
 
 

 Мониторинг успеваемости обучающихся с ОВЗ координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

декабрь, май Аналитические материалы 
 

 Контроль за организацией индивидуальных занятий с 

обучающимися с ОВЗ 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение 

учебного года 
Положительная динамика усвоения 
программного материала 

  Обеспечение кабинетов начальных классов учебным 

и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

директор ОО   Обеспеченность кабинетов 
начальных классов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

 Изучение нормативно-правовой базы федерального, 

регионального, муниципального уровней введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение 

учебного года 
Нормативно-правовая 
осведомлённость педагогов 
 



  Коректировка локальных актов для реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

август 2017г. Утверждение локальных актов 
 
 

 Утверждение адаптированных рабочих программ и 

коррекционно-развивающих курсов для 

обучающихся с ОВЗ 

 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

август-сентябрь 

2017г. 

Приказ об утверждении 

адаптированных рабочих программ и 

коррекционно-развивающих курсов 

для обучающихся с ОВЗ 

 Ознакомление педагогических работников, 

работающих в начальных классах с должностными 

инструкциями (учителя, классного руководителя, 

педагога дополнительного образования) 

директор ОО 

квведения ФГОС НОО 

ОВЗ 
 

август 2017г. Отметка об ознакомлении с ДИ 

     

 Контроль условий реализации инклюзивного 

образования 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

1 раз в 

полугодие 

Аналитические материалы 

 

Методическое и материально- техническое  обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

  Организация методического сопровождения 

образовательной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной работы в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ. 

 

 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

 

 

 

 
 

в течение 

учебного года 

Своевременная корректировка 

образовательного процесса 

Справки по результатам организации 

инклюзивного образования и 

психолого-педагогического 

сопровождения 

 Организация взаимопосещения и открытых уроков в 

классах инклюзивного образования 

 

 

 

 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года  

 

 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 Изучение опыта работы ОО г. Томска, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение 

учебного года 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих инклюзивное 

образование 

  Разработка и апробация методических материалов, 

инвационных разработок по вопросам реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение 

учебного года 

Приказ по введению в действие 

решений МС 

     



 Представление и обобщения опыта на 

муниципальном уровне (стажировочная площадка) 

 

 

 

 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

учителя начальных 

классов 

май  2018г. Отчёт о проведении стажировочной 

площадки 

Кадровое обеспечение  введения ФГОС НОО ОВЗ 

 Осуществление мониторинга состояния кадровых 

условий в ОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ 

 

директор ОО 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение 

учебного года 

Принятия управленческих решений 

для кадрового обеспечения процесса 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

 Разработка плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников на 2018-2020гг по теме 

«ФГОС НОО ОВЗ» 

 

 

 

заместитель директора 

по НМР 

январь 2018г. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников для осуществления 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ  

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

 Организация информационного сопровождения 

ФГОС НОО ОВЗ (раздел на официальном сайте 

МАОУ гимназии №26 Г. Томска, рассмотрение 

вопросов введения ФГОС НОО ОВЗ на родительских 

собраниях 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение 

учебного года 

Информация на официальном сайте 

МАОУ гимназии №26 г. Томска, 

освещение вопросов в рамках 

классных и общешкольных собраний. 

 

 Организация информационно-разъяснительной 

работы по вопросам введениия  и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ ( проведение совещаний с педагогами, 

публикации в СМИ)  

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение 

учебного года 

 Информированность педагогов о 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 

 

 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

                                                                                                                                                                

Создание необходимой МТБ для организации 

обучения обучающихся с ОВЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

директор ОО 

заместитель по АХР 

в течение 

учебного года 

Аналитические материалы  

Организация работы с родителями 

 Оказание калифицированной психолого-

педагогической, методической помощи 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

в течение 

учебного года 

Аналитические материалы 



родителям(законным представителям), имеющим 

детей с ОВЗ 

учителя начальных 

классов 

  Организация работы родительского клуба 

 

педагог-психолог 

 

в течение 

учебного года 

Заседание 1 раз в четверть 

 Организация работы с обучающимися 

 Расширение практики привлечения обучающихся с 

ОВЗ к участию в предметных образовательных 

событиях, творческих конкурсах и проектах 

различного уровня 

координатор введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

учителя начальных 

классов 

в течение 

учебного года 

Аналитические материалы 

 Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Медицинский работник декабрь 

май 

Аналитические материалы 

 Формирование толерантного отношения к проблемам 

обучающихся   

учителя начальных 

классов  

в течение 

учебного года 

Аналитические материалы 

психологического обследования 

 


